
ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания 

за 2021 год
от «11» января 2022 года

Наименование муниципального учреждения Туринского городского округа__________________________________________________________
___Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ю.А. Гагарина
Периодичность_____________________________________________год_____________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном
задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел 1

1. Характеристики муниципальной услуги:
Наименование

государственной
услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи2 3

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименова
ние

показателя2
)

(наименование
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7
Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

начального 
общего 

образования

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0.БА81 
А Ю 07001

Основные
общеобразовательные 

программы 
начального общего 

образования

Адаптированные
образовательные

программы

Обучающиеся, в том 
числе: обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ), дети- 
инвалиды и 

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому.

Очная С применением 
сетевой формы 
реализации, 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного обучения

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Наименование

показателя3
Единица измерения Значение Допустимое

(возможное)
отклонение4

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможно)
значение''

Причина
отклонения

Коэффициент
весомостинаименование3 код по 

ОКЕИ3
утверждено в 

муниципальном 
задании на год3

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8
1) Доля 

обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования

процент 744 100 100 1 0 Отклонения нет 0,25

2) Доля 
обучающихся во 2-4 
классах, освоивших 
образовательную 
программу на «4» и 
«5»

процент 744 35 48 2 0 Совершенствова
ние форм и
методов
обучения,
расширение
возможностей
использования
дистанционных
образовательны
х технологий

0,21

3) Выполнение 
(полнота реализации) 
основной
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования

процент 744 100 100 0 0 Отклонения нет 0,18

4) доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 90 88 5 0 Отклонения нет 0,14



5) доля 
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 0 0 Отклонения нет 0,11

6) Доля 
педагогических 
работников в 
отчетном году, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации от 
общей численности 
педагогических 
работников

процент 744 100 100 5 0 Отклонения нет 0,03

7) Доля
обучающихся
охваченных
дополнительными
общеобразовательным
и программами

процент 744 88 84 4 0 Отклонений нет 0.01

1 1 С1 прттрння n rbawTMUppwniu гтпгтъгягении показателей, хаоактепизующих объем муниципальной услуги .----------------------
Наименование

показателя6
Единица измерения Значение Допустимое

(возможное)
отклонение8

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение9

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

за
единицу
услуги

наименование6 код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальном 
задании на год6

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено
на

отчетную
дату



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
число

обучающихся человек 792 385 385 377 19 Отклонений
нет

движение
обучающихся

б/п

Раздел 2
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование
государственной

услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименова
ние

показателя2
)

(наименование
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7
Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

основного 
общего 

образования

8021110.99.0. Б А96 
АЮ73001

Основные
общеобразовательные 
программы основного 

общего образования

Адаптированные
образовательные

программы

Обучающиеся, в том 
числе: обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ), дети- 
инвалиды и 

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому.

Очная,
заочная

С применением сетевой 
формы реализации, 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного обучения

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:______

Наименование
показателя3

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение4

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможно)
значение'’

Причина
отклонения

Коэффициент
весомостинаименование3 код по 

ОКЕИ3
утверждено в 

муниципальном 
задании на год3

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8
1) Доля

обучающихся,
освоивших

процент 744 100 100 1 0 Отклонения нет 0,18



основную 
общеобразователь 
ную программу 
основного общего

2) Доля обучающихся 
в 5-9 классах, 
освоивших 
образовательную 
программу на «4» 
и «5»

процент 744 36 32 2 -2 Использование 
дистанционных 
форм обучения 
при получении 
новых знаний.

Переход на 
критериальное 

оценивание.

0,16

3) Выполнение 
(полнота реализации) 
основной
общеобразовательной 
программы 
основного общего
п Я п я ч п п я н н а

процент 744 100 100 5 0 Отклонения нет 0,15

4) ДОЛЯ

родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
VP ТТЛЛГИ

процент 744 90 8 6 5 0 Отклонения нет 0,13

5) доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов РФ,
осуществляющими

процент 744 100 100 0 0 Отклонения нет 0,11



функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования
6) Доля
педагогических 
работников в 
отчетном году, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации от 
общей численности 
педагогических 
работников

процент 744 100 100 5 0 Отклонения нет 0,09

7) Доля обучающихся 
участников олимпиад 
и конкурсов 
муниципального 
уровня

процент 744 40 35 2 -3 Изменение
требований к
проведению
муниципального
уровня
олимпиад

0,07

8) Доля обучающихся 
участников олимпиад 
и конкурсов 
регионального и 
всероссийского 
уровня

процент 744 4 5 0 0 Отклонения нет 0,05

9)Доля обучающихся 
9 классов, 
продолживших 
обучение по 
общеобразовательны 
м программам 
среднего общего 
образования и 
поступивших в СПО, 
проходивших 
государственную 
итоговую аттестацию 
по предметам

процент 744 80 84 4 0 Отклонения нет 0,04



близким к профилю 
обучения СОО или 
профилю
специальности СПО
10) Доля
обучающихся
охваченных
дополнительными
общеобразовательны
ми программами

процент 744 65 62 3 0 Отклонения нет 0,02

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Наименование

показателя6
Единица измерения Значение Допустимое

(возможное)
отклонение8

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение9

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

за
единицу
услуги

наименован
ие6

код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальном 
задании на год6

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
число

обучающихся
человек 792 358 358 336 18 -2 Движение 

обучающих 
ся, переход 
со ступени 
на ступень

б/п

Раздел 3
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование
государственной

услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименова
ние

показателя2
)

(наименование
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7



Реализация 8021120.99.0.ББ1 Основные - Обучающиеся, в том Очная, С применением
основных 

общеобразователь 
ных программ 

среднего общего 
образования

1АЮ73001 общеобразовательные 
программы среднего 
общего образования

числе: обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ), дети- 
инвалиды и 

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому.

заочная сетевой формы 
реализации, 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного обучения

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:______

Наименование
показателя3

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение4

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
3Ha4eHHe?

Причина
отклонения

Коэффициент
весомостинаименование^ код по 

ОКЕИ3
утверждено в 

муниципальном 
задании на год3

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8
1) Доля обучающихся, 

освоивших 
основную
общеобразовательну 
ю программу 
основного среднего 
образования

процент 744 100 100 0 0 Отклонения нет 0,14

2) Доля обучающихся в 
10-11 классах, 
освоивших 
образовательную 
программу на «4» и 
«5»

процент 744 43 45 2 0 Отклонений нет 0,13

3) Выполнение 
(полнота реализации) 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

процент 744 100 100 0 0 Отклонения нет 0,12



4) доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 90 90 5 0 Отклонения нет 0,11

5) доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 0 0 Отклонения нет 0,10

6) Доля 
педагогических 
работников в отчетном 
году, прошедших 
курсы повышения 
квалификации от 
общей численности 
педагогических 
работников

процент 744 100 100 5 0 Отклонений нет 0,09

7) Доля
обучающихся
участников олимпиад и
конкурсов
муниципального
уровня

Процент 744 66 70 3 0 Отклонений нет 0,08

8) Доля 
обучающихся 
участников олимпиад и

Процент 744 4 14 0 0 Отклонений нет 0,07



конкурсов 
регионального и 
всероссийского 
упояней
9) Доля
обучающихся, сдавших 
единый
государственный
экзамен

Процент 744 100 100 5 0 Отклонений нет 0,05

10) Доля
обучающихся,
осваивающих
углубленные,
профильные,
расширенные
программы по
предметам
соответствующей
Н Я Т Т П Я Я П Р Н Н П Г Л Г И

Процент 744 100 100 5 0 Отклонений нет 0,04

11) Доля 
обучающихся, 
выбравших предметы, 
соответствующие 
профилю обучения для 
сдачи государственной
итогпяпй я т т р г .т я т ш и

Процент 744 100 100 5 0 Отклонений нет 0,03

12) Доля 
обучающихся 11 
классов, 
продолживших 
обучение по 
специальностям в 
соответствии с
п п п г Ъ и т т р м  п б у Ч Р Н И Я

Процент 744 80 79 4 0 Отклонений нет 0,02

13) Доля 
обучающихся 
охваченных 
дополнительными

Процент 744 50 80 3 0 Отклонений нет 0,01



общеобразовательными
программами

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Наименование

показателя6

47C4.IV I. m W I V A J M .  1 1 'i y i V V ^ n i ' l i ' l

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение8

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение9

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

за
единицу
услуги

наименование6 код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальном 
задании на год6

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату7

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 66 5 6 7 8 9 10

число
обучающихся человек 792

66 66 58 3 -5 Снижение
количества
обучающихся,
продолживших
обучение в 10
классе в связи
профильностью
обучения.
Поступление в
учебные
заведения
СПО.

б/п

«11» января 2022г. 
Директор МАОУ СО Г.Г. Пономарева
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